
ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ТЕЛЕФОН КОРПОРАТИВНОГО ДОВЕРИЯ 
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Звонок бесплатный.
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хищений и коррупции, а также конструктивных 
предложениях и инновационных идеях, полезных 
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телефон корпоративного доверия.

Нефтехимик
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 ТЕЛЕПРОГРАММА 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ОТДЫХАЙ!ОТДЫХАЙ!
№13 (2471) 20 МАРТА 2014 ГОДА

НА ЗАВОД 
ПОЛИОЛЕФИНОВ 

В ЦЕХ №5203:

 фрезеровщик 
5-6 разряда с пе-
реводом с других 
подразделений ОАО 
«НКНХ».

Тел.: 37-16-27, 
37-16-28.

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
промышленное и гражданское строительство, 

теплогазовентиляция, водоснабжение, канализация.

Тел.: (8555) 38-32-86, 38-33-04, 8-987-230-43-84.

Советами с читателями  
делится известный садовод и огород-
ник телеведущий Андрей ТУМАНОВ.

1. СПАСАЕМ ДЕРЕВЬЯ 
ОТ ГРИБКОВ
Приглядитесь: на деревьях в 

вашем саду наверняка засохли 
прошлогодние плоды. Думаете, 
весной они опадут и удобрят зем-
лю? Как бы не так! На самом де-
ле эти засохшие яблоки, сливы и 
груши вовсе не кладезь полезных 
веществ, а место зимовки спор 
грибных болезней. Как только 
потеплеет, разносчики раститель-
ных инфекций оживут и бросятся 
заражать деревья. Поэтому поско-
рее берите длинную палку и сби-
вайте засохшие плоды! Также со-
берите все, какие обнаружите на 
земле. Надежнее всего сжечь это 
зло. Если развести костер затруд-
нительно, сложите все в пакет и 
выбросите в мусорный контейнер 
в городе. Главное - избавить учас-
ток от сборища инфекций.

ВАЖНО
Вы можете зачистить свой 

участок, но если то же самое 
не сделают соседи - пиши пропа-
ло. Как тараканы из городских 
квартир, возбудители болезней 
проникнут в ваш сад. 
Поэтому очень важно дейс-
твовать сообща и убедить как 
минимум владельцев ближайших 
участков собрать и сжечь 
прошлогодние плоды.

2. ЗАЩИЩАЕМ КОРУ
ОТ СОЛНЕЧНЫХ 
ОЖОГОВ

Это только кажется, что до 
лета и жгучего солнца еще как 
до Луны, а вот деревья начина-
ют страдать уже в начале марта. 

Пять главных дел 
в весеннем саду

Ранней весной нередко случают-
ся резкие перепады температур: 
днем солнце нагревает стволы де-
ревьев, а ночью бьют заморозки 
- из-за этого кора лопается, обра-
зуются трещины. Это явление и 
называют солнечными ожогами.

Бывалые дачники еще в конце 
осени белят стволы, чтобы защи-
тить свой сад от такой напасти. 
Если же вы только обзавелись 
дачей и (или) впервые слышите о 
«засадах» весеннего солнца, мож-
но и нужно провести спасатель-
ную операцию прямо в ближай-
шие выходные.

Лично я беру прочитанные 
номера любимой газеты,  обо-
рачиваю ими стволы деревьев 
и перевязываю нитками, чтобы 
закрепить. Защита на несколько 
недель готова!

3. ЗАКУПАЕМ СЕМЕНА

Если вы начинающий дач-
ник, то наверняка позаритесь на 
упаковки с изображением самых 
красивых по форме и цвету поми-
доров-огурцов. Некоторые еще не 
забудут прочитать в инструкции 
об урожайности: надо же брать са-
мую высокую! Это две типичные 

ошибки неопытных огородников.
Для пользы дела и расширения 

кругозора имейте в виду: самые 
урожайные сорта томатов, как 
правило, относятся к типу инде-
терминантных. Это значит, что 
они поздние и с неограниченным 
ростом. То есть у вас на участке 
вымахают лианы, которые дай бог 
к сентябрю начнут цвести. В итоге 
вместо огромного урожая помидо-

ров велик риск остаться с недоз-
ревшим «горохом». Не то чтобы 
производители семян обманы-
вают - такие сорта томатов дейс-
твительно могут выдавать плоды 
на-гора. Однако для этого нужен 
особый уход, пасынкование, под-
вязка и прочие процедуры.

Вы к этому готовы? Если 
нет, то расслабьтесь и попросите 
продавца показать вам детерми-
нантные сорта помидоров. Они 
неприхотливы, кусты вырастают 
невысокими, урожай не слишком 
большой, но зато гарантирован-
ный и ранний.

4. ПРИСТУПАЕМ 
К ПОСАДКЕ 
РАССАДЫ
Вообще-то подоконник город-

ской квартиры - не лучшее место 
для рассады. В идеале наши по-
мидоры-огурцы-баклажаны пред-
почли бы оранжерею со специ-
альным режимом температуры и 
влажности. Но поскольку у боль-
шинства из нас оранжерей нет, бу-
дем адаптировать подоконник.

1. Зачастую рассада страдает 
от слишком высокой темпера-
туры. Если батарея под окном у 
вас без регулировки, старайтесь 
по возможности чаще открывать 
форточку.

Это нужно успеть в марте, 
чтобы ваш приусадебный 
участок кормил 
и радовал вас весь год.

чается в 6 часов вечера, когда на-
чинает темнеть, и отключается в 2 
часа ночи.

5. ГОТОВИМСЯ 
К ОБРЕЗКЕ 
ДЕРЕВЬЕВ

Эта процедура не только для 
эстетов, которым важно, чтобы 
у всех деревьев на 6 сотках не-
пременно были ровные пирами-
дальные кроны. Без обрезки не 
будет хорошего урожая и здоро-
вого сада, ваши яблони и груши 
станут чаще и сильнее болеть, 
предупреждают биологи. Пото-
му что, если у дерева слишком 
густая крона, любые болезни 
распространяются гораздо быс-
трее и активнее. А если саже-
нец вырастает, наоборот, дол-
говязым, с редкими ветками, то 
обрезка поможет обзавестись 
новыми побегами, на которых 
созреет больше плодов.

2. Продлите растениям све-
товой день. Лично я покупаю де-
шевые китайские лампочки-при-
щепки, которые легко прикрепить 
на подоконник, на какие-нибудь 
палочки, чтобы они подсвечива-
ли рассаду с разных сторон. Дома 
у меня стоят часы-автомат, кото-
рые включают и выключают свет, 
направленный на аквариум и на 
рассаду. Обычно подсветка вклю-

Лучше всего проводить обрез-
ку во второй половине марта. А 
сейчас - самое время обзавестись 
инструментом.

- Если вы неопытный садовод, 
то вашим главным инструментом 
будет секатор, - советует Андрей 
Туманов. - Пила - для дачников-
профессионалов, которые давно 
и искусно освоили обрезку и точ-
но знают, когда и как обрезать 4 
- 5-летние и более взрослые ветви. 
Если вы отпилите такие побеги по 
ошибке, то дереву конец. А вот се-
катором особенно не навредишь, 
даже если очень захочешь. Он рас-
считан на обрезку молодых 1 - 3-
летних веток, которые могут отно-
сительно безболезненно отрасти.

При выборе секатора наш эк-
сперт советует исходить не из ма-
териала или формы, а исключи-
тельно из удобства. Лучше всего 
принести с собой веточку прямо в 
магазин и попробовать почикать. 
Важно, чтобы секатор удобно ле-
жал именно у вас в руке и им было 
ловко и комфортно пользоваться.

Анна ДОБРЮХА, 
“КП”

В ЦЕХ №1841:
 уборщик про-

изводственных и 
служебных 

помещений. 

Тел.: 37-77-81.

В ЦЕХ №1815: 
аппаратчики.

Тел.: 37-70-77.

НА ЗАВОД ДБиУВС: 

  аппаратчики 4-6 разрядов. Тел.: 37-79-28.

ООО ТРЕСТ «ТАТСПЕЦНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

машинистов экскаватора, бульдозера, 
машинистов АГП 6 разряда, 

водителей фронтального погрузчика, 
машинистов крана автомобильного 6 разряда, 

водителей автомобиля (кат. С, Е), 
шлифовщика, токаря 6 разряда, слесарь-электрик 

по ремонту электрооборудования 6 разряда, 
слесаря по топливной аппаратуре 5 разряда, 

электрогазосварщиков 4-5 разряда, 
монтажников по монтажу технологических трубопроводов 

и оборудования, слесарей-ремонтников.

КАЗАНСКОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 
ООО «УЭТП – НКНХ»:

 слесари по КИПиА 4,5,6 разрядов;
 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда;
Адрес: г. Казань, ул. Беломорская 101.

Возможен перевод с ОАО «НКНХ» с сохранением 
социальных льгот. 

Справки по телефону: 37-62-94.

НА ЗАВОД СК В ЦЕХ №1530: 

  слесари-ремонтники 5 разряда. 
График работы 5/2;

 аппаратчики, машинисты компрессорных 
установок. График работы: посменный.

Телефон: 37-74-91.

НА ЗАВОД ПОЛИОЛЕФИНОВ В ЦЕХ №5201:

 слесарь по КИПиА на участок ФХИ (4-6 раз.).  

Тел.: 37-17-98.
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СОБОЛЕЗНУЕМ

Семью 
ХАЙРУТДИНОВЫХ.

Коллектив цеха №1419.

КУЗЬМИНУ 
Галину Михайловну.

Коллектив цеха №2520.  

 С РОЖДЕНИЕМ ВНУЧЕК

С 25-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

ФЕОКТИСТОВУ 
Светлану Васильевну.

ОГМ завода полиолефинов.

В УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 
«НЕФТЕХИМ»

на летний период на базу 
отдыха “Дубравушка”, 

оздоровительный лагерь 
“Юность”:  

 официанты;
 повара;
 кухонные рабочие. 

Обращаться по телефону: 
(88555) 37-47-92.

В ООО «ПАП «ТРАНС-
ПОРТ-ЭКСПРЕСС»: 
 водители, имеющие 

категорию «Д», 
достойная зарплата, 
полный соц. пакет. 

Обращаться по телефо-
нам: 24-42-93, 24-42-90.

ТРЕБУЮТСЯ

Телефоны для справок: 
37-57-80, 

37-58-37, 37-93-23.

 слесари по ремонту 
подвижного состава 4, 5 разр., 
 слесари-ремонтники 4, 5 разр., 
 уборщик производственных 
помещений, 
 водитель погрузчика, 
 электрогазосварщик 4,5 разр., 
 фрезеровщики 4 разр., 
 токари 5 разр. 

В депо ремонта 
грузовых вагонов 
цех №3318 УЖДТ: 

ГОРОДСКАЯ АФИША
НИЖНЕКАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. 
ТУФАНА МИННУЛЛИНА

23 марта – “Голгори кызын бирэ” (“Свахи”). Коме-
дия в 2-х частях. Возраст 6+. Начало в 18.00.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
23 марта – Отчетный концерт эстрадного ансамбля 

“Лэззэт”. Вход свободный.  Начало в 17.00.
26 марта - юмаристическая программа “Туганнар-

тумачалар”. Рифат Зарипов (250-500 р.). Начало в 18.00.
27 марта - Выступление певицы-композитора Зифы 

Нагаевой с творческими друзьями (250-500 р.). Начало в 
18.00.

НА ЗАВОД ПОЛИСТИРОЛОВ 
ПЕРЕВОДОМ ИЗ ДРУГИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ОАО «НКНХ»:

машинист гранулирования 
пластических 
масс 5 разряда. 

Телефон: 37-19-13.

НА ЗАВОД ЭТИЛЕНА 
В ЦЕХ №2101:

 СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРОНИК 2 КАТЕГОРИИ.

Телефон: 37-51-88.
Почта для резюме: 

zotinea@nknh.ru.

ООО «УАТ-НКНХ»:    

 водители автобусов, 
 оператор котельной, 
 машинист экскаватора 

6 разряда, 
 слесарь по ремонту 

автомобилей. 

Телефон: 37-59-34.

ГАОУ СПО “ТЕХНИКУМ 
НЕФТЕХИМИИ И 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ”: 

мастера производствен-
ного обучения с техническим 
или педагогическим образо-
ванием.

Тел.: 39-23-76, 39-16-09.

Поздравляем юбиляров
 С 70 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

ПЕТРОВА 
Валентина 
Степановича.

Коллектив цеха 
№1509 завода СК. 

 С 80 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

БЕРЕЗА
Клавдию Михайловну.

Совет ветеранов.

 С 90 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

 С 75 - ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 

КУЗНЕЦОВУ
Марию Васильевну,
ВОЛОДИНА
Юрия Михайловича,
АХМЕТВАЛЕЕВА
Асхата Шарифовича,
БАГАВИЕВУ
Рауфу Абраловну.

Совет ветеранов 
ООО трест “ТСНХРС”.

ГАЛИУЛЛИНУ
Маргариту Семеновну,
МАКСИМОВА
Алексея Михайловича.

Коллектив цеха №2503 
завода СПС.

АЛЕКСЕЕВА
Анатолия Александровича,
АХМИТЗЯНОВА
Ахтама Коямовича.

Коллектив СРСУ-1.

МАНЯПОВА
Шакира Набиулловича.

Коллектив 
ООО «УАТ-НКНХ».

ПРОКОФЬЕВА 
Алексея Юрьевича,
ФЕДОРОВУ 
Татьяну Анатольевну.

Коллектив цеха №1441. 

АНОХИНА
Владислава Валерьевича.

Коллектив цеха №1308.

ТИМОШЕНКО 
Константина Евгеньевича.

Коллектив УЭТП.

АНИСИМОВА 
Дмитрия Витальевича.

Коллектив цеха №1503 
завода СК. 

ХАСАНОВУ 
Гузель Габдулловну,
ВАХИТОВУ 
Гульнару Глюсовну,
КУЗНЕЦОВУ 
Лилию Гаязовну.

Коллектив бухгалтерии 
цеха №1141.  

САЛАХОВУ 
Лилию Фарлахшавовну.

Профком завода олигоме-
ров и коллектив цеха №2841.

НАЗИПОВА 
Василя Вадутовича.

Профком завода олигоме-
ров и коллектив цеха №2817.

МУХАМАДИЕВА 
Марата Анваровича,
СОВКОВУ 
Веру Ивановну.

Коллектив ИМ.  

АНИСИМОВА 
Дмитрия Витальевича.

Коллектив РМЦ.

ЗАРИПОВУ 
Равилю Миргазияновну.

Коллектив цеха №2520.  

МЯСНИКОВА 
Игоря Викторовича.

Коллектив 
ООО «Корабельная роща». 

ЛОБОВУ 
Светлану Михайловну.

Коллектив цеха №2411 
завода окиси этилена.  

ГАТИНУ 
Нурию Нотфулловну,
ГАРИФЗЯНОВУ 
Альмиру Халимовну.

Коллектив цеха №4802.

ЛОГИНОВА 
Григория Петровича.

Коллектив завода этилена.

УКОЛОВУ 
Нину Дмитриевну,
ГАВРИКОВУ 
Алену Витальевну.

Коллектив цеха №1510.

ГРИШАНИНУ 
Евгению Павловичу.

Коллектив цеха №2501. 

БЛОХИНА 
Алексея Алексеевича.

Коллектив цеха №1122.  

МЕСЕЕВУ
Санию Мухатовну,
БАТЫРШИНУ
Назию Абдулфатовну,
САЙФУЛЛИНУ
Алисю Каримулловну,
ОСМОЛОВСКУЮ
Лидию Александровну,
БЕЛЯЕВА
Алексея Степановича,
КРАСИЛЬНИКОВА
Бориса Павловича,
КЛИМОВА
Василия Степановича,
МАКСИМОВУ
Нину Васильевну.

Совет ветеранов.

Работники бывшей лаборатории газовых смесей УТК выражают 
искреннее соболезнование Миляевой Надежде Петровне в связи 
со смертью 

свекрови.
Скорбим вместе с Вами.

 
Коллектив ОТК 3601 УТК выражает соболезнование Какуниной  

Маргарите Петровне в связи со смертью 
матери.

ЯШИНЫХ
Дмитрия Сергеевича и 
Миляушу.

Коллектив цеха №2504.

ЗАРИПОВЫХ
Ильнура и Эльвину.

Коллектив цеха №2503.

МАСЛОВЫХ 
Дмитрия и Валентину.

Коллектив цеха №1503.

БАТДАЛОВА
Нафиса Ханифовича.

Коллектив цеха №2520.

БРАГИНА 
Данила Александровича.

Коллектив ОТК №3605 УТК.   

 С РОЖДЕНИЕМ СЫНОВЕЙ  С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРЕЙ

ТОКИНОВА
Антона Алексеевича.

Дирекция строящегося 
комплекса олефинов.

ДАВЛЕТШИНА
Ильнура Габделхаковича.

Коллектив управления 
разработки и внедрения 
АСУ №4806.

ГАРАЕВЫХ
Гульфию и Айрата.

Коллектив УСР.

 С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

МУБАРАКЗЯНОВЫХ
Рамиса и Айгуль.

Коллектив цеха №1419. 

ПАНИБРАТОВА 
Игоря Алексеевича.

Коллектив завода этилена. 

АКИМОВА
Владимира Матвеевича,
АБДРАХМАНОВУ
Гайнуляхаят 
Закировну.

Совет ветеранов.

 Администрация и профсоюзныйкомитет УТК искренне собо-
лезнует лаборанту ОТК №3601 и председателю цехового комитета 
Какуниной Маргарите Петровне в связи со смертью

матери.

 Коллектив цеха №2411 выражает глубокое соболезнование  род-
ным и близким в связи с преждевременной смертью работника цеха 

ДМИТРИЕВА 
Василия Алексеевича.

 Федеральным законом от 02.12.2013. №349-Ф3 «О федеральном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в 2014 
году установлен прогнозный уровень инфляции, не превышающий 5,0 
процентов.

Учитывая изложенное, с 1 апреля 2014 года. подлежат индексации 
на 5,0 процентов размеры ежемесячных денежных выплат отдельным ка-
тегориям граждан - получателям ежемесячных денежных выплат согласно 
Федеральному закону от 22.08.2004 №122-ФЗ.

 
Коллектив цеха №5205 завода полиолефинов выражает ис-

креннее соболезнование начальнику смены Кузнецову Владимиру 
Геннадьевичу в связи со смертью 

отца.

 Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» 
выражают глубокое соболезнование семье и близким по поводу 
кончины бывшего работника 

ХАЙРУЛЛИНА 
Анвара Сагировича.

Скорбим вместе с вами. 

БЛАГОДАРИМ

Выражаем сердечную благодарность коллективу цеха №2411 
и лично заместителю начальника Трошину Петру Михайловичу за  
помощь в организации похорон любимого сына, брата, дяди

ДМИТРИЕВА 
Василия Алексеевича

Мама, сестра.

В УВК и ОСВ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 слесари-ремонтники 4 

разряда, з/п  18500 руб.;
 слесари АВР 4 разряда, 

з/п 18500 руб.

Тел.: 37-74-64, 37-78-51.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил с 
нами горечь тяжелой утраты, оказал помощь и принял участие в 
похоронах нашего любимого, родного человека 

ИБАШЕВА
Илинбая Ибашевича. 

Большое спасибо руководству ОАО “Нижнекамскнежтехим”, 
бывшим коллегам - работникам управления по закупке оборудова-
ния, всем друзьям и родственникам, за уважительное отношение к 
памяти Ветерана труда . 

 Семья. 

С 20-ЛЕТИЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

МИКЛИНА
Сергея Борисовича.

Коллектив цеха №1503.

КАРАНАЕВА
Альберта Каюмовича.

Коллектив ДИТ.

Поздравляем коллектив 
энергоцеха завода БК с 

40-летним юбилеем! 

Администрация и 
профком цеха №1302.

 С 40-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ ЦЕХА!

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!

Желающие подпи-
саться на газету “Нефте-
химик” на II полугодие 
могут воспользоваться 
досрочной подпиской, 
которая продлится до 
1 апреля во всех отде-
лениях почтампа. Под-
писка производится за 
наличный расчет.   




